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(57) Формула изобретения
1. Способ форматирования пакета цифрового широковещательного транспортного

потока (TS), включающего в себя заголовок и полезные данные, при этом способ
содержит этап, на котором вставляют известные данные вспомогательной опорной
последовательности (SRS) в TS-пакет.

2. Способ по п.1, в котором пакет включает в себя поле адаптации, а SRS-данные
вставляются, по меньшей мере, в часть поля адаптации.

3. Способ по п.2, в котором поле адаптации включает в себя необязательное поле,
выборочно включаемое в часть необязательного поля, при этом SRS-данные
вставляют, по меньшей мере, в часть поля адаптации, кроме части необязательного
поля.

4. Способ по п.3, в котором необязательное поле выбирают из временной отметки
программ (PCR), исходной временной отметки программ (OPCR), обратного счетчика
склеивания, длины транспортных закрытых данных и длины расширения поля
адаптации либо комбинации вышеозначенного.

5. Способ по п.1, в котором SRS-сигнал используют для процесса синхронизации
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и/или процесса канальной коррекции между передающим устройством и приемным
устройством.

6. Цифровое широковещательное передающее устройство, содержащее
блок формирования пакетов для формирования пакета транспортного потока (TS),

который включает в себя заполняющую область, в которую вставляются известные
данные вспомогательного опорного сигнала (SRS);

рандомизатор для рандомизации пакета, который включает в себя заполняющую
область;

блок вставки SRS для вставки SRS-данных в заполняющую область
рандомизированного пакета;

кодер Рида-Соломона (RS) для добавления четности для исправления ошибок в
пакет, в который вставлены SRS-данные;

перемежитель для перемежения кодированного пакета, в который добавлена
четность;

решетчатый кодер для выполнения решетчатого кодирования перемеженного
пакета;

мультиплексор для вставки сигнала сегментной синхронизации и сигнала полевой
синхронизации в пакет, полученный решетчатым кодированием; и

модулятор/RF-преобразователь для выполнения модуляции с
частично-подавленной боковой полосой (VSB) и RF-преобразования выходного
сигнала мультиплексора для передачи VSB-модулированного и RF-преобразованного
сигнала.

7. Цифровое широковещательное передающее устройство по п.6, в котором пакет
включает в себя поле адаптации, причем заполняющая область вставлена, по меньшей
мере, в часть поля адаптации.

8. Цифровое широковещательное передающее устройство по п.7, в котором поле
адаптации включает в себя необязательное поле, включаемое выборочно, при этом
заполняющая область вставляется, по меньшей мере, в часть поля адаптации, кроме
необязательного поля.

9. Цифровое широковещательное передающее устройство по п.8, в котором
необязательным полем является, по меньшей мере, одно из временной отметки
программ (PCR), исходной временной отметки программ (OPCR), обратного счетчика
склеивания, длины транспортных закрытых данных и длины расширения поля
адаптации либо комбинаций вышеозначенного.

10. Цифровое широковещательное передающее устройство по п.8, в котором
решетчатый кодер снабжен запоминающим устройством и инициализирует
запоминающее устройство в позиции, в которую вставлены SRS-данные.

11. Цифровое широковещательное передающее устройство по п.10, дополнительно
содержащее генератор четности с обратной совместимостью для формирования
четности совместимости на основе пакета, в который добавлена четность
посредством RS-кодера, и входных данных для инициализации запоминающего
устройства решетчатого кодера.

12. Цифровое широковещательное передающее устройство по п.11, в котором
решетчатый кодер вводит значение для инициализации запоминающего устройства в
генератор четности с обратной совместимостью, принимает четность,
сформированную посредством генератора четности с обратной совместимостью, и
заменяет соответствующую четность на сформированную четность.

13. Цифровое широковещательное передающее устройство по п.6, в котором
SRS-сигнал используется для процесса синхронизации или канальной коррекции.

14. Способ обработки сигналов для цифрового широковещательного передающего
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устройства, содержащий этапы, на которых
формируют пакет транспортного потока, который включает в себя заполняющую

область для вставки известных данных вспомогательного опорного сигнала (SRS);
рандомизируют пакет, который включает в себя заполняющую область;
вставляют SRS-данные в заполняющую область рандомизированного пакета;
добавляют четность для исправления ошибок в пакет, в который вставлены

SRS-данные;
перемежают пакет, в который добавлена четность;
выполняют решетчатое кодирование перемеженного пакета; и
выполняют модуляцию с частично-подавленной боковой полосой (VSB) и

RF-преобразование пакета для передачи VSB-модулированного и
RF-преобразованного пакета.

15. Способ обработки сигналов по п.14, в котором пакет включает в себя поле
адаптации, при этом заполняющую область вставляют, по меньшей мере, в часть поля
адаптации.

16. Способ обработки сигналов по п.15, в котором поле адаптации включает в себя
необязательное поле, включаемое по выбору, при этом заполняющую область
вставляют, по меньшей мере, в часть поля адаптации, кроме необязательного поля.

17. Способ обработки сигналов по п.16, в котором необязательным полем является,
по меньшей мере, одно из временной отметки программ (PCR), исходной временной
отметки программ (OPCR), обратного счетчика склеивания, длины транспортных
закрытых данных и длины расширения поля адаптации.

18. Способ обработки сигналов по п.14, в котором решетчатое кодирование
инициализирует запоминающее устройство для выполнения решетчатого кодирования
в позиции, в которую вставлен SRS-сигнал.

19. Способ обработки сигналов по п.14, дополнительно содержащий этап, на
котором формируют четность совместимости на основе пакета, в который добавлена
четность посредством RS-кодирования, и входных данных для инициализации
запоминающего устройства при решетчатом кодировании;

при этом решетчатое кодирование дополнительно содержит этап, на котором
вводят значения для инициализации запоминающего устройства для формирования
четности совместимости, принимают четность, сформированную при формировании
четности совместимости, и заменяют соответствующую четность на сформированную
четность.

20. Способ обработки сигналов по п.14, в котором SRS-сигнал используют для
процесса синхронизации или канальной коррекции.

21. Цифровая широковещательная система, содержащая цифровое
широковещательное передающее устройство по п.6, и дополнительно содержащая
цифровое широковещательное приемное устройство для приема передаваемого
сигнала от цифрового широковещательного передающее устройства и выполнения
процесса синхронизации или канальной коррекции согласно известным данным
вспомогательного опорного сигнала (SRS), вставленным в пакет транспортного
потока (TS).

22. Механизм вставки вспомогательного опорного сигнала (SRS) для
использования в цифровом широковещательном передающем устройстве, содержащий:

блок вставки SRS для вставки SRS-данных в заполняющую область
рандомизированного пакета, причем рандомизированный пакет содержит до
рандомизации пакет транспортных потоков (TS), который включает в себя
заполняющую область, в которую должны быть вставлены SRS-данные; и

кодер Рида-Соломона (RS) для добавления четности для исправления ошибок в
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пакет, в который вставлены SRS-данные.
23. Механизм вставки SRS по п.22, в котором пакет включает в себя поле

адаптации, при этом заполняющая область вставляется, по меньшей мере, в часть
поля адаптации.

24. Механизм вставки SRS по п.23, в котором поле адаптации включает в себя
необязательное поле, включаемое по выбору, при этом заполняющая область
вставляется, по меньшей мере, в часть поля адаптации, кроме необязательного поля.

25. Механизм вставки SRS по п.24, в котором необязательным полем является, по
меньшей мере, одно из временной отметки программ (PCR), исходной временной
отметки программ (OPCR), обратного счетчика склеивания, длины транспортных
закрытых данных и длины расширения поля адаптации либо комбинаций
вышеозначенного.

26. Система кодирования для использования в цифровом широковещательном
передающем устройстве, содержащая решетчатый кодер для выполнения решетчатого
кодирования перемеженного пакета, при этом перемеженный пакет фолрмируется
посредством формирования пакета транспортных потоков (TS), который включает в
себя заполняющую область для вставки известных данных вспомогательного
опорного сигнала (SRS), рандомизации пакета, который включает в себя
заполняющую область, вставки SRS-данных в заполняющую область
рандомизированного пакета, добавления четности для исправления ошибок в пакет, в
который вставлены SRS-данные, и перемежения пакета, в который добавлена
четность; и запоминающее устройство, причем решетчатый кодер инициализирует
запоминающее устройство в позиции, в которую вставлены SRS-данные.

27. Система кодирования по п.26, дополнительно содержащая генератор четности с
обратной совместимостью для формирования четности совместимости на основе
пакета, в который добавлена четность посредством RS-кодера, и входных данных для
инициализации запоминающего устройства решетчатого кодера.

28. Система кодирования по п.27, в которой решетчатый кодер вводит значение для
инициализации запоминающего устройства в генератор четности с обратной
совместимостью, принимает четность, сформированную посредством генератора
четности с обратной совместимостью, и заменяет соответствующую четность на
сформированную четность.

29. Система кодирования по п.28, в которой SRS-сигнал используется для процесса
синхронизации или канальной коррекции.

30. Способ кодирования для использования с механизмом вставки
вспомогательного опорного сигнала (SRS) в цифровом широковещательном
передающем устройстве, содержащий этапы, на которых выполняют решетчатое
кодирование перемеженного пакета, при этом перемеженный пакет формируют
посредством формирования пакета транспортных потоков (TS), который включает в
себя заполняющую область для вставки SRS-данных, рандомизации пакета, который
включает в себя заполняющую область, вставки SRS-данных в заполняющую область
рандомизированного пакета, добавления четности для исправления ошибок в пакет, в
который вставлены SRS-данные, и перемежения пакета, в который добавлена
четность; и инициализируют запоминающее устройство для выполнения решетчатого
кодирования в позиции, в которую вставлен SRS-сигнал.

31. Способ по п.30, дополнительно содержащий этап, на котором формируют
четность совместимости на основе пакета, в который добавлена четность
посредством RS-кодирования, и входных данных для инициализации запоминающего
устройства при решетчатом кодировании; при этом решетчатое кодирование
дополнительно содержит этап, на котором вводят значения для инициализации
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запоминающего устройства для формирования четности совместимости, принимают
четность, сформированную при формировании четности совместимости, и заменяют
соответствующую четность на сформированную четность.

32. Способ по п.30, в котором SRS-сигнал используют для процесса синхронизации
или канальной коррекции.
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